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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные стороны влияния информацион-

ных технологий на формирование молодежной культуры. Особое внимание уделяется 

определению понятия «молодежной культуры» в контексте влияния информационных 

технологий на молодежь, формирование норм и ценностей, мировоззрения и смыслообра-

зующих начал. В статье рассматривается конструктивное и деструктивное влияние 

информационных технологий на культуру современной молодежи, в контексте Интер-

нет-пространства.  
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Изменения в общественной жизни, ко-

торые связаны с пандемией короновирус-

ной инфекции, кризисом в политической и 

социальной сфере внесли существенные 

изменения в привычную жизнь общества в 

целом, и молодежи в частности. С одной 

стороны, у молодежи появилось много 

свободного времени, а с другой стороны, 

обозначилась проблема, связанная с влия-

нием информационных технологий на 

культуру молодежи. Именно на просторах 

Интернет-пространства формируется мо-

лодежная культура. Следует отметить, что 

именно Интернет является основным ме-

ханизмом и способом влияния информа-

ционных технологий на молодежную 

культуру. 

Прежде чем рассматривать характер и 

степень влияния информационных техно-

логий на молодежную культуру необхо-

димо определить, что представляет собой 

данное явление. 

В литературе феномен молодежной 

культуры рассматривается с разных пози-

ций. Ю.В. Юхлин указывает на то, что мо-

лодежная культура – это совокупность са-

мостоятельных и относительно независи-

мых принципов и представлений о харак-

тере и особенности построения своей и 

общественной жизни, выстраивания меж-

личностных отношений [5]. Данная пози-

ция представляет молодежную культуру в 

качестве своеобразного мировоззрения, 

которое определяет жизнь отдельного мо-

лодого человека и всей молодежи в целом. 

Отчасти подобный подход отображает со-

держательную сторону исследуемого по-

нятия и помогает понять степень влияние 

информационных технологий на опреде-

ление базовых принципов и основ моло-

дежи. Интернет-пространство «обезличи-

вает» отдельного человека, лишает его ин-

дивидуальности и предлагает ролевую мо-

дель построения жизни молодежи в целом.  

По мнению Н.Н. Ветошкина и 

А.С. Кащенко молодежная культура пред-

ставляет собой смысложизненную ориен-

тацию, особое психологическое образова-

ние, направленное на формирование пове-

дения молодых людей, системы ценно-

стей, определение своего «Я», определе-

ние и удовлетворение потребностей, соци-

ализацию и адаптацию к взрослой жиз-

ни [1]. 

С данной позиции молодежная культура 

является не просто системой принципов и 

основ, которые влияют на жизнь молоде-

жи, а смыслообразующей и мировоззрен-

ческой основой, которая позволяет моло-

дому человеку стать полноценным членом 

общества или наоборот не найти места в 

обществе, а примкнуть к маргинальным 

или преступным молодежным группам. В 

социальных сетях формируются группы, 

где восхваляется культура насилия и по-

требительского отношения к жизни, пре-
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восходства над другими, не желание при-

нимать правила общества, соблюдать нор-

мы закона, морали, нравственности. До-

статочно часто подобные группы являются 

закрытыми и вступить в них может не 

каждый желающий, а только по приглаше-

нию. 

Таким образом, молодежная культура 

представляет собой систему ценностей, 

ориентиров, направлений развития и адап-

тации молодежи к жизни, формирование 

мировоззрения. 

Формирование молодежной культуры 

посредством информационных технологий 

осуществляется в двух направлениях: де-

структивном и конструктивном. 

Рассматривая деструктивное направле-

ние формирования молодежной культуры 

следует указать следующие особенности: 

- криминализация молодежной культу-

ры, формирование положительного отно-

шения к совершению преступных деяний. 

Кубякин Е.О. отмечает, что в пабликах и 

группах формируется пренебрежительное 

отношение к культурным ценностям, нор-

мам морали и нравственности. В то же 

время разжигаются пагубные страсти: «к 

властолюбию и тщеславию, наживе и не-

здоровому азарту, лжи и жестокости» [3], 

что в свою очередь способствует кримина-

лизации молодежи; 

- формирование потребительского от-

ношение к жизни. В Инстаграм формиру-

ется культ вещей и красивой жизни. В 

данном контексте молодежная культура 

направлена на то, чтобы получать удо-

вольствие от жизни и полное отсутствие 

смыслообразующих начал. Молодые люди 

не понимают для чего им нужно трудить-

ся, когда можно выложить фото в Инста-

грам и заработать огромные деньги на ре-

кламе. Как следствие формируется прене-

брежительное отношение к другим людям, 

закону, морали и нравственности [4].  

Таким образом, информационные тех-

нологии способствует формированию де-

структивной молодежной культуры, кото-

рая связана с криминализацией молодежи 

и потребительским отношением к жизни.  

Информационные технологии оказыва-

ют и позитивное влияние на формирова-

ние молодежной культуры, которое выра-

жается в следующем: 

- образовательное влияние, направление 

на получение позитивного опыта самоор-

ганизации молодежи своей жизни; его фи-

зическое и ментальное оздоровление. 

Например, в ВК существует огромное ко-

личество пабликов и групп, которые по-

священы формированию ментального здо-

ровью, обучению английскому и русскому 

языку и т.п.; 

- стимулирование творческой деятель-

ности, которая связана с интерпретацией 

молодежью культурных ценностей, созда-

ние творческих продуктов и т.п. Напри-

мер, Интернет-площадка Литрес не только 

продает доступ к электронным книгам, но 

также и стимулирует молодежь на написа-

ние литературных произведений;  

- развитие коммуникативной деятельно-

сти связанной с формирование культуры 

нравственных отношений молодежи; 

- развитие рекреационно-

оздоровительной деятельность, которая 

заключается в формировании здорового 

образа жизни; 

- формирование аналитической дея-

тельности связанной с развитием умения 

анализировать проблемные ситуации и 

находить оптимальное решение [2]. 

Таким образом, Информационные тех-

нологии оказывают положительное влия-

ние на развитие коммуникативной, рекре-

ационно-оздоровительной, аналитической, 

творческой и образовательной деятельно-

сти молодежи, что в свою очередь способ-

ствует формированию и развитию кон-

структивных норм и ценностей молодеж-

ной культуры.  

Стоит отметить, что одной из проблем 

современного общества является отсут-

ствие внятной государственной политики, 

направленной на формирование молодеж-

ной культуры. Поэтому государству необ-

ходимо учитывать деструктивное влияние 

информационных технологий в общем, и 

Интернет-пространства в частности, на 

жизнь молодежи и бороться с подобным 

воздействием. И развивать направления, 

которые способствуют формированию 

конструктивной молодежной культуры. 
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Abstract. The article discusses the problematic aspects of the influence of information tech-

nology on the formation of youth culture. Particular attention is paid to the definition of the con-
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